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Владимир Шкунденков

Предложение
о сотрудничестве между православием и наукой
В Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН, Женева, Швейцария) для
поддержки (обеспечения «прозрачности») построения ускорителя «Большой адронный
коллайдер» при участии русских специалистов разработан сложнейший интегрированный
комплекс административных информационных систем (AIS-комплекс – от Administrative
Information Services). При этом был применен метод «сжатия времени» (сокращения
затрат времени) в 10 и более раз, основанный на русской православной культуре.
Этот уникальный эксперимент продемонстрировал особую роль русской культуры,
ориентированной на устремленность к поисками красоты. Сокращение («сжатие») затрат
времени при этом достигается путем создания в кратчайшие сроки (ориентация на 1 %)
красивого «ядра» создаваемой системы с вводом его в эксплуатацию, а затем – его
наращивания, шаг за шагом, с контролем результатов на каждом шаге.
Ключевым в этом подходе является слово «красивое», применяемое исключительно в
русской культуре и уходящее корнями в «отрицательный» (апофатический – по-гречески)
подход в православной культуре при поисках доказательств существования Бога. В нашей
интерпретации этого подхода для его применения в научных разработках мы предлагаем:
не делать ничего, что можно не делать. По опыту, «не делать» можно до 99 %. Однако
найти это можно только на пути погружения в русскую православную культуру, где
(и нигде больше) существуют понятия об истине и о смысле жизни.
На этом пути все, что создается человеком, оказывается гарантированно наилучшим,
если смотреть на результаты с позиций общемировых (вселенских) задач. В наше время
такой задачей является «возврат» человечества к духовности. И Россия должна сказать
здесь свое слово. (О духовности говорил еще Пифагор в VI веке до н.э., создатель науки
и философии. Но человечество в лице ученых и философов тогда его не послушалось.)
Вносимое предложение:
Предлагается совместно с Русской Православной Церковью расширить этот эксперимент, направив его на подготовку молодежных кадров через создание международного
университета с условным названием Международный трансдисциплинарный университет.
Решение этой непростой задачи – и именно это является вносимым нами конкретным
предложением – надо вести с применением русского подхода «сжатия времени», что предполагает создание в кратчайшие сроки красивого действующего «ядра». Таким «ядром»
мы предлагаем сделать создание Transdisciplinary Russian-Swiss Centre в Женеве при ЦЕРНе.
Дополнительные материалы:
Мы шли к этому, начиная с 1994 года, когда в ЦЕРНе началось сотрудничество с русскими
специалистами по данному направлению. Ниже приведены документы, отражающие прохождение
нами различных этапов на этом пути.
Главный из этих документов – Проект «AIS-технологии и международное сотрудничество»,
вошедший после его защиты 1 октября 2008 года на заседании представителей Счетной палаты
России и Отделения общественных наук Российской академии наук в Программу фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания». Руководитель проекта –
доктор технических наук Владимир Николаевич Шкунденков (Объединенный институт ядерных
следований, Дубна); координатор от Президиума РАН – академик Вячеслав Семенович Стёпин
(директор Института философии РАН, Москва, в 1988–2005 годах).
На реализацию Проекта «AIS-технологии и международное сотрудничество», рассчитанного
на пять лет, требуется 20 миллионов швейцарских франков. В том числе на создание «ядра» в виде
Transdisciplinary Russian-Swiss Centre в Женеве – 800 тысяч (4 %). Далее планируется выйти на самоокупаемость, учитывая рыночную стоимость AIS-комплекса – cвыше 100 миллионов долларов.
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Игумену о. Иоанну (Ермакову)
2 июля 2011 года

Россия и Запад
(Россия: управление временем во Вселенной)
Мое личное понимание о месте России в отношениях с Западом основано на 42-х летнем опыте
сотрудничества с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН, Женева, Швейцария).
Главное, на чем я стою, это – утверждение, что Россия и Запад (а не Китай или Индия) представляют единую систему, основанную на христианских ценностях. При этом, однако, истинная
роль «загадочной» России в этой системе Западом до настоящего времени еще не понята.
Запад, ориентированный изначально на католицизм, с признанием filioque (исхода Святого Духа
от Бога Сына, причем в виде энергии), это носитель мужского начала во Вселенной. А Россия,
принявшая еще в Киевской Руси в Х веке православие, отрицающая этот исход и ориентирующая
человека на погружение в Божественный мрак (Красоты – уточняю я исходное в культуре православия, данное тремя великими каппадокийцами и Псевдо-Дионисием Ареопагитом в IV–V веках),
являет собой носителя женского начала. И Вселенная ждет в процессе ее развития соединения этих
двух начал. К чему цивилизация Россия–Запад только подошла, если не считать войн прошлого
времени, когда такое соединение все равно происходило поневоле (независимо от воли человека).
Именно под этим углом зрения интересен наш эксперимент в ЦЕРНе, где мы западную мужскую
энергию направили к красоте (что в моем понимании является элементом движения к Красоте)
и на этом пути (истинном с точки зрения смысла существования человека во Вселенной) достигли
фантастических результатов – здесь я говорю о сокращении затрат времени («сжатии времени»)
в 10 и более раз при выполнении сложнейшей разработки (которую до нашего появления в ЦЕРНе
в 1995 году западные специалисты выполнить не могли), а именно – построения интегрированного
комплекса административных информационных систем. Что позволило сделать прозрачными работы по построению Большого адронного коллайдера. И построить его в течение 1996–2009 годов.
Это уникальный эксперимент. И мы предлагаем опереться на него и сделать совместно с Русской
Православной Церковью следующий шаг. Шаг на развитие отношений с Западом, в котором русская православная культура должна занять то истинное место, которое ей предназначено свыше.
На этом пути (сотрудничества с Западом с особой ролью России, что позволит нам вместе идти
вперед на порядок быстрее и с гармонией, ориентированной на Красоту, на Земле и во Вселенной)
мы видим не только спасение России, но также спасение всей человеческой цивилизации на Земле.
К спасению России мы предлагаем идти через спасение Запада, заинтересовав его нашим опытом.
Россия – это уникальное и величайшее формирование на Земле. Но еще не понятое на Западе. При
этом мы, однако, видим, что и в России ее истинное предназначение остается все еще до конца не
понятым. Последнее замечание мной делается, в частности, вследствие ознакомления с материалами переданного мне Вами 1 июля с.г. сборника статей Народного Собора «Мы верим в Россию».
И тут мы, прошедшие школу сотрудничества с Западом на высшем уровне, где Россия была представлена как носительница особой культуры, управляющей «сжатием» затрат времени в 10 и более
раз (!) на пути устремленности к Красоте (через поиски красоты решений), готовы к дискуссиям.
Первым шагом в этом направлении, который, в нашем видении проблемы, может послужить установлению духовного понимания между Западом и Россией, – этим шагом, основанным на реализации принципа дополнительности культур Запада и России, является вносимое нами предложение
о создании Transdisciplinary Russian-Swiss Centre в Женеве при ЦЕРНе. О чем говорится в прилагаемых документах. Что стало бы началом стратегического по значению взаимодействия западной
христианской культуры (она в «загоне», но не заглохла) и нашей русской православной культуры.
Практическим применением этого эксперимента станет передача в Россию через подготовку
кадров в университетах (что мы уже начали делать в 2010 году) указанных технологий по созданию административных информационных систем, обкатанных на их применении для поддержки
построения в ЦЕРНе Большого адронного коллайдера. Без обладания этими технологиями Россия
безнадежно отстанет от Запада в развитии всех высокотехнологичных направлений – ядерной
физики, информатики, биологии, космических исследований и других.
Владимир Шкунденков
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к меморандуму на имя игумена о. Иоанна (Ермакова) от 2 мая 2011 года

Содержание:
1. Эффект нелинейности времени
(Эксперимент в ЦЕРН, Женева, Швейцария) – на русском и английском языках –
– меморандум от 27.04.2006 года за подписью Николаса Кульберга (Nicolas Koulberg), помощника
генерального директора ЦЕРНа, ответственного за сотрудничество с Россией, о внедрении в ЦЕРН
Владимиром Шкунденковым в работы по созданию административных информационных систем
(AIS-систем) метода «сжатия времени» (сокращения затрат времени) в 10 и более раз.
На письме стоят визы поддержки – академика РАН Вячеслава Семеновича Стёпина, директора
Института философии РАН (Москва) в 1988–2005 годах, и профессора Владимира Ивановича
Аршинова, руководителя Отдела философии науки и техники в Институте философии РАН.
2. Биографическая справка о Николасе Кульберге (ЦЕРН, Женева, Швейцария).
3. Биографическая справка о Владимире Шкунденкове (ОИЯИ, Дубна, Россия).
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Биографическая справка о Николасе Кульберге (Nicolas Koulberg)
Николас Кульберг – француз с русскими корнями. Родился 19.04.1941 года в Марселе (Франция).
Его отец – Николай фон Кульберг был офицером в Белой армии генерала Петра Врангеля. После
поражения Белой армии в Крыму покинул Россию, оказался во Франции. Там встретил Елизавету
Траскину, в роду которой были графы Капнисты (Василий Капнист – русский поэт начала XIX
века) и князья Голенищевы-Кутузовы. Они поженились, и у них родились трое сыновей – Николай
(старший – наш Николас), Сергей (стал лингвистом) и Андрей (стал профессором по философии).
Николас окончил филологический факультет Университета в Экс-ан-Прованс (под Марселем),
его дипломной работой были исследования творчества русского философа Николая Бердяева. В
1966 году пришел на работу в ЦЕРН (Женева). В 1967 году дирекция ЦЕРНа подписала договор с
правительством СССР о сотрудничестве, и с этого времени Николас, хорошо владеющий русским
языком, перешел в администрацию ЦЕРНа по направлению сотрудничества с Россией и странами
Восточной Европы. Поднялся до помощника генерального директора ЦЕРНа. После выхода на
пенсию в возрасте 65 лет в 2006 году получил звание почетного члена ЦЕРНа, продолжая поддерживать сотрудничество ЦЕРНа с Россией – Объединенным институтом ядерных исследований
(ОИЯИ, Дубна) и Национальным исследовательским ядерным университетом (НИЯУ) «МИФИ».
Из наиболее значимых страниц его биографии отметим организацию им в 1996 году по поручению одного из самых ярких представителей ЦЕРНа, нобелевского лауреата за 1984 год Карло
Руббиа (генерального директора ЦЕРНа в 1989–1993 годах) договора между ЦЕРНом и Россией
(со стороны России тогда выступил министр науки и технической политики Борис Георгиевич
Салтыков, в настоящее время – директор Политехнического музея в Москве). Этот договор на
сумму 120 миллионов долларов на 10 лет, которые Россия обязалась выплатить ЦЕРНу, позволил
более чем 700 российским физикам в тяжелые 1990-е годы участвовать в работах ЦЕРНа, что
фактически спасло наше научное направление по физике высоких энергий. При этом все средства
остались в России, они пошли на выполнение заказов для ЦЕРНа на оборонных предприятиях –
Государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева и других.
* * *
Особую роль Николас Кульберг сыграл в 1994 году, когда Владимир Шкунденков предложил
участие российских специалистов из Объединенного института ядерных исследований в работах
по созданию административных информационных систем, которые тогда создавались в ЦЕРНе
для обеспечения «прозрачности» построения Большого адронного коллайдера. Эти работы были
«закрытыми». История их возникновения уходит во времена Президента США Джона Кеннеди,
который после полета в космос Юрия Гагарина поставил задачу – обогнать русских в космических
исследованиях. Тогда были выполнены работы по созданию административных информационных
систем, направленных на обеспечение «прозрачности» реализации проекта высадки человека на
Луну. Эти разработки были выполнены, но сделаны закрытыми для остального мира.
Они были открыты только в середине 1980-х годов для ЦЕРНа, где начали обсуждать построение Большого адронного коллайдера. Но ЦЕРН оказался настолько сложной организацией, что
долгое время эти работы «не клеились». Именно тогда Владимир Шкунденков, пробиваясь к этим
работам, предложил применить для них метод 10-кратного «сжатия времени». Метод, основанный
на культуре русского православия, был описан им в книге «Москва – старинный город», которая
была передана Николасу Кульбергу еще в рукописи. И Николас поручился за Владимира перед
генеральным директором ЦЕРНа. После чего работы по созданию указанного информационного
комплекса пошли в гору. Так для России открылась возможность доступа к стратегически
важным административным информационным технологиям. В 2000 году по предложению
Николаса Кульберга в ОИЯИ (Дубна) был создан Научный центр исследований и разработок
информационных систем, с назначением его директором Владимира Шкунденкова.
В том же 2000 году по рекомендации Кульберга этот Центр заключил договор с Московским
инженерно-физическим институтом (МИФИ) и был начат процесс подготовки отечественных
кадров по направлению административных информационных систем – чему посвящено вносимое
предложение о сотрудничестве с Русской Православной Церковью. На этом пути, в частности,
была организована защита докторской диссертации в МИФИ главного автора этих разработок
в ЦЕРНе Джона Фергюсона, который в настоящее время возглавляет учебный процесс.
В 2004 году Николас Кульберг стал почетным доктором МИФИ, с 2009 года – НИЯУ «МИФИ».
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Биографическая справка о Владимире Шкунденкове
Шкунденков Владимир Николаевич родился 27.03.1938 года в Красноярске. Когда ему еще не
было 2-х месяцев, был арестован отец – Николай Михайлович, работавший машинистом на паровозе. Это была та самая «ежовщина», когда в лагеря сажали «по плану». По дошедшим сведениям,
отец воевал в штрафбате, попал в партизаны, отличился, но из «системы» сразу после войны не
был выпущен. Реабилитирован в августе 1954 года, но умер за две недели до этого на 41-м году.
Мать – Евдокия Федоровна Кашкова, техник на железной дороге, спасаясь как жена «врага народа» от преследований НКВД, меняла города – Гродно (1944 год, участник восстановления железнодорожного движения вслед за наступающей Советской армией), Вильнюс (1946), Уфа (1949)...
Владимир Шкунденков окончил в 1955 году среднюю школу в Уфе с золотой медалью и
поступил на радиотехнический факультет Московского энергетического института. Окончил МЭИ
в 1961 году, начал работать в Москве на предприятии а/я 4122 (в настоящее время – Московский
научно-исследовательский телевизионный институт). В сентябре 1962 года перешел на работу инженером в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна Московской области).
В 1964 году выиграл конкурс на создание сканера, предназначенного для обработки фотоизображений с трековых камер. В 1967 году построил сканер, получивший впоследствии название
АЭЛТ-1, ставший первым созданным в СССР. В это время в Европейской организации ядерных
исследований (ЦЕРН, Женева) строилась Большая европейская пузырьковая камера, для которой
требовалось создать высокоточную сканирующую систему. Сил у специалистов ЦЕРНа на решение этой задачи не хватало, и Владимир Шкунденков был приглашен в 1969 году на 6 месяцев в
ЦЕРН для участие в указанных работах, завершившихся созданием сканирующей системы с названием ERASME. За вклад в эти работы Владимир получил доступ к технологическим знаниям по
созданию сканирующих систем на основе управляемой от компьютера электронно-лучевой трубки
(ЭЛТ), а затем, по ходатайству ЦЕРНа, ему было дано Государственным департаментом США
право доступа (единственному в СССР) к использованию лучшей в мире элементной базы (без
права передачи наработанных при этом технологий в оборонную промышленность СССР).
Так была создана лучшая в мире сканирующая система, получившая название АЭЛТ-2/160,
превзошедшая по характеристикам даже лучшую западную систему – ERASME в ЦЕРНе.
В это время, на рубеже 1960-х и 1970-х годов такие разработки велись примерно в 200 научных
лабораториях мира. Но успеха добились лишь в 6 из них, где были созданы всего 9 оригинальных
и внедренных систем. В том числе 3 системы были созданы в ЦЕРНе, 2 – в США и 1 – в Англии;
из этих 9 систем 2 были созданы Шкунденковым. А в таких странах, как Германия, Франция,
Италия и Япония, не смогли создать ни одной. И причиной была сложность создания программ
распознавания измеряемых на снимках изображений. В этой области Шкунденков особо проявил
себя, разработав метод «сжатия времени» в 10–100 раз при выполнении научных разработок.
Метод основан на разбиении решаемой задачи на два этапа. На первом этапе ставится задача
создания в кратчайшие сроки «ядра» будущей системы и ввод его в эксплуатацию. На втором идет
наращивание «ядра» с учетом опыта эксплуатации, шаг за шагом и с проверкой результатов на каждом шаге. Все как бы просто. Проблемой, однако, является поиск минимизации размера «ядра».
Предложенный Шкунденковым подход основан на поиске красивого (женского по природе) решения по созданию «ядра», основанном на «отрицательном» (апофатическом в православной терминологии) подходе к отысканию красоты: не делать ничего, что можно не делать. «Не делать»,
по опыту, можно до 99 % из того, что может придумать наша «умная голова». Но вот искать «это»
можно исключительно на поэтическом пути синергии – «совместного с Ним делания». Что предполагает использование многовекового опыта богословия на основе обращения ученого к вере
в Божественное Начало во Вселенной. И на умении взаимодействия с Ним в процессе творчества.
Это было достигнуто в сотрудничестве со специалистами ЦЕРНа, когда подход был внедрен
в 1995 году в работах по созданию административных информационных систем, сделавших «прозрачным» построение Большого адронного коллайдера. В 2000-х годах опыт ЦЕРНа развивается
в Оксфордском университете. Однако на Западе ориентация при создании «ядра» делается не на
красоту, а на более примитивную «простоту». Но и русским специалистам есть что занимать у западных – их мужскую энергию. Так мы приходим к принципу дополнительности культур в Христианском мире – мужской по природе на Западе (признающего исход Св. Духа от Бога Сына, причем в виде энергии) и женской, ориентированной на устремленность к «погружению» в Красоту,
на православном Востоке. Это путь будущего человечества на Земле с особой ролью в нем России.
9

[Андрей, здесь на листе формата А-4 надо поместить обложку книги
«Первая Школа ОИЯИ \ ЦЕРН…».
Этот лист предлагаю сделать таким же жестким, как обложку для книги.
Но размер не менять, поэтому будут большие поля, их можно оставить белыми или
сделать цветными – подумайте.
Размещение обложки книги на листе А-4 – на Ваше усмотрение]
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Приведенные далее фотоснимки относятся к Школе.
Комментарии к ним написаны Владимиром Шкунденковым.
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12 апреля 2010 года. Рабочее совещание в ЦЕРНе (Женева), в кабинете Лина Эванса (см. на обороте), по вопросу внедрения в российские и
зарубежные университеты технологических знаний по тематике административных информационных систем (AIS-систем), созданных для
поддержки (обеспечения «прозрачности») построения Большого адронного коллайдера. С этого совещания началась подготовка к проведению
Школы ОИЯИ / ЦЕРН по информационным технологиям, которая была затем проведена 25–29 октября 2010 года в Дубне.

К предыдущей странице (слева направо):
Nicolas Koulberg – как помощник генерального директора ЦЕРНа, он в 1994 году вместе с
Алексеем Норайровичем Сисакяном, в то время вице-директором ОИЯИ, проложил дорогу в
ЦЕРН по участию группы специалистов ОИЯИ, руководимых Владимиром Шкунденковым, в
работах по тематике AIS-технологий (административных информационных систем).
В 1996 году по поручению нобелевского лауреата Karlo Rubbia (генерального директора ЦЕРНа в
1989–1993 годах) он вместе с министром науки и технической политики России Борисом Георгиевичем Салтыковым организовал подписание договора между ЦЕРНом и Россией на 120 миллионов долларов на 10 лет (причем все средства остались на предприятиях России – ГКНПЦ им М.В.
Хруничева и др.), что позволило более чем 700 российским физикам участвовать в эти тяжелые
годы в работах ЦЕРНа.
Николас Кульберг – почетный доктор Московского инженерно-физического института (в
настоящее время Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»).
John Ferguson – главный автор созданного в ЦЕРНе интегрированного AIS-комплекса; доктор
технических наук (защитил диссертацию в МИФИ в 2008 году). В эти работы ЦЕРН в течение 25
лет вложил 40 миллионов долларов, российские специалисты вложили миллион долларов из своих
заработанных средств.
Николай Русакович – главный ученый секретарь ОИЯИ, профессор. 11 октября 2010 года
решением дирекций ЦЕРН и ОИЯИ назначен руководителем работ по внедрению в ОИЯИ AISсистем для поддержки построения ускорительного комплекса NICA.
Григорий Трубников – руководитель работ по созданию в ОИЯИ ускорительного комплекса
NICA; кандидат физико-математических наук.
Lyn Evans – руководитель в ЦЕРНе проекта «Большой адронный коллайдер» (Large Hadron
Collider).
Владимир Шкунденков – директор Научного центра исследований и разработок информационных
систем (ОИЯИ), доктор технических наук; руководитель проекта «AIS-технологии и международное сотрудничество» в Программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«Экономика и социология знания»; координатор проекта от Президиума РАН – академик В.С.
Стёпин (директор Института философии РАН в 1988–2005 годах).
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Женева. 27-километровое подземное кольцо ускорителя
«Большой адронный коллайдер», проходящее по территориям
Швейцарии и Франции. На переднем плане виден аэродром
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Торцевой адронный калориметр перед спуском в подземное
кольцо ускорителя «Большой адронный коллайдер».
Это один из модулей установки CMS (the Compact Muon Solenoid),
на которой планируется исследовать «загадку» происхождения массы
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Усадьба «Середниково» конца XVIII века вблизи Москвы. В настоящее время – Национальный Лермонтовский центр. Приехавшие на Школу
ОИЯИ / ЦЕРН по информационным технологиям специалисты из ЦЕРНа первые два дня провели в Середникове, что позволило нам пообщаться в
дружеской обстановке, а им еще и посмотреть Москву – некоторые приехали в Россию в первый раз.

Суббота 23 октября 2010 года.
Из аэропорта «Домодедово» прилетевшие в 14 часов для участия в школе в качестве
преподавателей по AIS-технологиям специалисты ЦЕРНа приехали аэроэкспрессом в Москву,
доехали на метро до станции «Кропоткинская», оставили багаж в Институте философии РАН (ул.
Волхонка, 14), разместившемся в бывшем дворце князей Голицыных (где Пушкин встретил на
балу свою будущую жену Наталью Николаевну Гончарову), и отправились на Старый Арбат. Но
дошли только до первого ресторана на нем.
А в это время пришел заказанный в частной фирме автобус. Пришлось спешно возвращаться на
троллейбусе в ИФ РАН, прихватив по пути три бутылки водки «Белуга». Без чего ночевать в
усадьбе «Середниково», куда повез нас автобус, было бы не просто: в ней, по легенде, живет
привидение… Говорят, видели.
Но ничего «такого» не случилось, и утром, в воскресенье 24 октября, перед поездкой в Москву все
участники были живы и здоровы (на фото).
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Воскресенье 24 октября 2010 года. Москва.
Автобус привез нас из Середникова к Кремлю. Такова была воля большинства. Хотя еще греки в
Афинах в V веке до н.э. знали, что «большинство неправо». Впрочем, это была всего лишь надпись где-то на стене, что, скорее всего, означает – выражала мнение какого-то одиночки.
Возможно, обиженного. Однако Кремль хорош уже тем, что, в отличие от Старого Арбата, он не
начинается с ресторана. Пройдя мимо царь-пушки, около которой все вспоминают про русскую
историю, в которой из этой пушки один раз выстрелили, я предложил нашим ничего не знающим
о ней (русской истории) иностранцам рассказать о том, где они стоят.
Далее – текст на следующей странице.
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Текст к предыдущей странице:
А стояли они там, где в 1147 году, когда Москва была впервые упомянута в дошедшей до нас
летописи, на этом месте ничего не было. Здесь был холм, заросший лесом. Таким глухим и могучим, что он назывался бором. А в это время тюрки-половцы терзали южные русские земли. И вот,
чтобы защитить своих голубоглазых женщин от черных глаз половцев, великий киевский князь
Юрий Долгорукий, следуя наказу своего отца, знаменитого Владимира Мономаха, стал переводить тех, кто хотел защитить этим свою честь и женщин, на север от Киева, куда из-за лесов и
болот не могли доскакать на своих конях степные кочевники.
Мнения в Киеве разделились. Кто-то уходил, а другие решили оставаться и защищать Киев. Так
стали складываться две народности, обе вышедшие из Киевской Руси. Но диалог, начатый тогда
между ними, оказался настолько жарким, что уходившие даже поставили крепость на пути
перехода, в месте перевала с одной водной системы на другую. Вот тогда на Боровицком холме,
на котором мы стоим – я пишу так, как говорил, – и был построен в 1156 году сыном Юрия
Долгорукого будущим великим владимирским князем Андреем Боголюбским город-крепость
Москва. Для защиты одних русских от других русских. Но она в этих целях никогда не играла
никакой роли. История пошла по другой тропинке. Это Андрей Боголюбский послал в 1169 году
против Киева свое войско, которое взяло его штурмом через «неприступные» Золотые ворота и
этим грустным эпизодом закрыло великую страницу нашей общей истории. Но под «небом» ничего не происходит случайно. Как и в этом нашем прошлом.
Когда в Х веке Киевская Русь принимала христианство, то в этом переходе от «язычества»
жестокий бог войны Перун был заменен на мягкого Иисуса Христа. А это, высвобождая (пусть
только частично) воина от жестокой дисциплины, делало его свободным. Пусть даже немного, но
дух свободы, требующий от человека личной ответственности, делает такую армию намного
сильнее. И она начинает побеждать везде.
Так и произошло в Киевской Руси. Вспомним победы Святослава (его воспитала мать, княгиня
Ольга, принявшая христианство), когда он разгромил главных врагов – хазар, сделав красивый ход
– поднявшись по Днепру и затем спустившись по Волге до хазарской столицы Итиль и уничтожив
ее. После чего хазары исчезли на несколько десятилетий. Затем было сравнительно спокойное
время властвования князя Владимира (принявшего христианство в Киеве в 988 году), когда враги
больше прятались по лесам и разбойничали, наводя ужас на жертвы леденящим душу смертельным свистом. Это тогда сложились былины об Илье Муромце и соловье-разбойнике. Но потом
хазары, во главе царского каганата которых встали умные иудеи, снова пошли настоящей войной
на Киевскую Русь. Но были разбиты в 1036 году во времена великого киевского князя Ярослава
Мудрого. Разбиты на этот раз так, что больше их имя в истории не возникало. А на месте этой
битвы в самом Киеве был построен Софийский собор (дошедший до нас, правда, в перестроенном
более поздними «архитекторами» виде).
Но, как подметил английский философ Бертран Рассел, дух свободы ведет всегда к расцвету
культуры, а это, «вымывая» лучших людей из армии, со временем делает государство жертвой
своих соседей. Именно так все и произошло с Киевской Русью после смерти Ярослава Мудрого в
1054 году. Появившиеся «словно из-под земли» половцы стали громить раздробленные княжества,
возглавляемые ни на что великое не способное местными князьками. Чьи имена просто невозможно запомнить – так их было много, и такие они были «никакие». Пока не появился великий
киевский князь Владимир Мономах. Половцы были подавлены силой его личности. Но он также
понимал, что путь ожидания в русской истории сплошной череды таких же сильных личностей,
как он, безнадежен. И он, правивший в Киеве в 1113–1125 годах, дал наказ своему сыну Юрию
(вошедшему в историю как Долгорукий) осуществить раскол Киевской Руси. И что интересно, он
шел к этому еще в своей молодости, основав в 1108 году город своего имени – Владимир на реке
Клязьме, в 1000 километрах на северо-восток от Киева. Но еще интереснее то, что направление
сюда указал Ярослав Мудрый, основав в 1010 году, ровно тысячу лет назад относительно нашего
времени, город Ярославль на Волге.
Поистине, когда начинаешь нанизывать такие события на нить истории, то поверишь и в привидение в Середникове…
Впрочем, говорю я это не для себя, нисколько не сомневающегося в мистичности истории. И в
нашей частной личной жизни. Что человек может увидеть, следуя самым простым «правилам»,
таким как «под Богом надо ходить прямой дорогой». Но, как написал Владимир Высоцкий:
«Вдоль дороги лес густой с бабами-ягами…».
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Воскресенье 24 октября 2010 года.
На Красной площади
В глубине – Храм Василия Блаженного, построенный по приказу царя Ивана IV Грозного после
взятия Казани в 1552 году. Храм имеет в плане (при взгляде сверху) два креста, наложенных друг
на друга. Такая странная форма связана с тем, что план составлял сам царь. В этом плане есть
логика, но нет красоты. Последнее подтверждается тем, что больше нигде ничего подобного,
похожего по форме на большую кучу … на краю нашей главной площади, не строилось. Но «дым
отечества нам сладок и приятен». Мы любим этот храм, увенчанный в 1620-х годах при Михаиле
Романове, первом царе этой династии, необыкновенной красоты луковичными «головами».
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Воскресенье 24 октября 2010 года.
Спасская башня
Кремль построен итальянцами, за исключением «русских» надстроек над мрачными средневековыми башнями. Это напоминает нам о том, что, начиная с 1204 года, итальянцы (венецианцы,
а затем генуэзцы), везли свои товары через Москву в Персию.
Пройдя Красную площадь, мы пошли в ГУМ. «Это и есть ГУМ?» – спросили меня. Про Кремль и
храм Василия Блаженного никто не спрашивал. Мы прошли по нему и зашли в кафе на втором
этаже выпить кофе. Договорились сегодня не обедать, так как нас ждал заказанный ужин в
Середникове. Съели только по сэндвичу. Мне эту гадость, которую никогда не ем, на этот раз
пришлось тоже давиться-есть. У меня это не вышло. А они ели, и ничего.
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Прием в нижнем овальном зале главного корпуса усадьбы «Середниково».
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Джон Фергюсон (слева), главный разработчик интегрированного комплекса административных информационных систем в ЦЕРНе.

Философ Владимир Аршинов (Институт философии РАН) и священник отец Борис (Устименко)
из Магдебурга (Германия) по пути на второй этаж главного корпуса, где нам был представлен
спектакль двух артистов из «Театра на Таганке», после застолья, похоже, обсуждают проблему –
есть ли жизнь на Марсе?
24
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(Валерий Черняев, бывший дублер Высоцкого в «Театре на Таганке», и Люба Чиркова из большой семьи Лермонтовых)

Сцена из спектакля о Владимире Высоцком и Марине Влади

26
Зрители во время спектакля. Ростислав Титов и другие
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Снимок на память после спектакля
На этом визит в Середниково закончился. Пришел автобус из Дубны, и мы около 11 часов вечера уехали. Я, поскольку пил водку, оставил свою
японку «subaru» на территории усадьбы и уехал со всеми на автобусе.
Спустились к мосту через Горетовку, проехали Фирсановку и пересекли железную дорогу. Следующее, что я увидел, были старые торговые ряды из
красного кирпича в центре Клина. Почему шофера занесло в Клин? В результате ехали до Дубны не два, а почти три часа. А в 9 утра открытие школы…

Бронзовый бюст поэта Лермонтова в Середникове (1914 год)
(скульптор Анна Голубкина, 1864–1927 годы)

*
Блистая, пробегают облака
По голубому небу. Холм крутой
Осенним солнцем озарен. Река
[Горетовка] бежит внизу
по камням с быстротой…

*

*
Один я в тишине ночной;
Свеча сгоревшая трещит,
Перо в тетрадке записной
Головку женскую чертит.

Лермонтов в Середникове (1828–1831)
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На сцене – Джон Маклиш Фергюсон (ЦЕРН, Женева) и Владимир Васильевич Кореньков,
заместитель директора Лаборатории информационных технологий (ОИЯИ, Дубна)

Понедельник 25 октября 2010 года. Первый рабочий день Школы.
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Работа школы началась с доклада о планах создания в ОИЯИ ускорительного комплекса NICA, на поддержку построения которого (обеспечение
«прозрачности» работ) ориентирована подготовка кадров на основе передачи в российские университеты технологических знаний по AIS-технологиям ЦЕРНа. Выступает руководитель работ по проекту NICA, заместитель главного инженера ОИЯИ Григорий Владимирович Трубников.
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Слушатели в зале. В первом ряду слева – Томас Петтерссон (Thomas Pettersson),
директор департамента информационных технологий ЦЕРНа (Женева).
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Среда 27 октября 2010 года. Выступает Дерек Матиесон (Derek Mathieson), руководитель группы из 40 человек в ЦЕРНе
(в том числе десять – русские специалисты), где создаются административные информационные системы.

33

Президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» профессор Борис Николаевич Оныкий
и Людмила Кучугурная во время перерыва между лекциями.

Текст к предыдущей странице:
В марте 1994 года Людмила Дмитриевна поехала со мной в Женеву и «проложила дорогу» к
сотрудничеству с ЦЕРНом по AIS-технологиям. Кандидат технических наук, защитившая диссертацию по теме распознавания информации в «черных ящиках» на самолетах, она также разбиралась в недоступных для нашего понимания дебрях контроля финансов и ведения бухгалтерии.
Это позволило ей сделать текст меморандума о сотрудничестве между ОИЯИ и ЦЕРН, работая с
офицером по финансам ЦЕРНа (в ЦЕРНе есть такая необычная должность) Дэвидом Джэкобсом
(David Jacobs), когда вице-директор ОИЯИ профессор Алексей Норайрович Сисакян дал ход
этому, предложенному мной направлению работ. Никто другой эту работу не выполнил бы. Надо
было, чтобы я был партнером Дэвида по работам в ЦЕРНе – мы были в одной «команде» во время
моей первой поездки в ЦЕРН зимой 1969–1970 годов и потому, зная меня, он выделил нам один
час своего времени, а Людмила, окончившая Московский экономико-статистический институт,
понимала бы что-то в финансах, имея соответствующее образование и пройдя школу бухгалтера в
созданном мной в 1989 году частном научном центре при Президиуме академии наук СССР (было
и такое в последние годы существования СССР, придуманное в попытках спасения советской
системы М.С. Горбачевым и академиком Е.П. Велиховым).
К созданию такого центра меня подтолкнул Михаил Григорьевич Мещеряков, руководитель работ
по построению в Дубне первого отечественного ускорителя – синхроциклотрона (1947–1949), ставший в том 1989 году соруководителем со мной научной темы по тематике сканирующих систем
(это с применением системы АЭЛТ-1/ЦАГИ Людмила выполнила работу для ЦАГИ и защитила в
1989 году диссертацию – чем и была привлечена в ОИЯИ).
Так что у проводимой нами школы была чуть ли не мистическая по числу «нанизавшихся»
событий предыстория. Что, по мнению некоторых, даже вселяет надежды на «светлое» будущее.
Надо, как написано в Св. Писании, просто идти и идти прямой дорогой.
А «умеренному деланию цены несть». И «когда будет, тогда пусть и будет». Тут я цитирую православных Оптинских старцев (ХIX век). А там, в Козельске, этом «злом городе», как назвал его хан
Батый в 1238 году, у нас с Людмилой в 1988–1991 годах был свой дом, стоявший в овраге с речкой
Ордёнкой. Но потом я затеял строительство на Истре «научной деревни», и наш дом пропал.
* * *
Через несколько дней после завершения школы я приехал в НИЯУ «МИФИ» к Борису Николаевичу Оныкию. Речь шла о том, что наша школа должна стать «необычной». Она и задумывалась,
как составная часть регулярного учебного процесса, распределенного между разными университетами-участниками. Что позволяет всем участникам не ограничиваться дистанционным общением
с их преподавателями, специалистами из ЦЕРНа и ОИЯИ, но видеть их и общаться с ними. Эта
простая (очевидная, скажут многие) идея была сформулирована Тадеушем Куртыкой (Tadeusz
Kurtyka), советником генерального директора ЦЕРНа, когда мы обсуждали участие в процессе
обучения какого-либо польского университета. Этот камень в фундамент мы заложили. И вот
теперь как-то сама собой сложилась мысль пойти дальше, чем только налаживание распределенного процесса образования. Все же в традициях, от которых мы отступали, применяя новые
сетевые технологии, есть и остается немалый смысл. Похоже, это уже стало «витать в воздухе».
Ибо поднял ее в нашем разговоре не я, а Борис Николаевич. И сказал, что он увидел на школе
в Дубне два исключительно важных момента – сложившиеся отношения ОИЯИ–ЦЕРН и прекрасный Учебно-научный центр. Что позволяет начинать думать о построении на этой основе некоего
распределенного международного университета. В действительности и я думал так же.
Как и некоторым другим, я показал ему нашу мониторную сканирующую систему АЭЛТ-2/160,
построенную на новом подходе к системам «человек–машина», а именно: если во всем мире
строят такие системы на «кибернетическом» направлении, ориентирующем создателей систем на
стремление к полной замене человека на работу компьютера, и тогда человек выступает помощником системы в сложных для нее (для программного обеспечения, создаваемого человеком)
ситуациях, то в нашем (русском) подходе все наоборот – машина рассматривается только как
помощник человека. Что настраивает на простую мысль: поручить вначале машине только самое
необходимое (мы это называем созданием «ядра») с тем, чтобы, опираясь на безграничные
возможности человека, как можно раньше запустить систему в эксплуатацию. И затем наращивать
ее с использованием получаемого опыта эксплуатации. Если при этом для создания «ядра»
применить еще и поиски красоты, то такой путь приводит к «сжатию» затрат времени до сотни
раз. А это было уже философией для нового университета – с названием «трансдисциплинарный».
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Мониторная сканирующая система АЭЛТ-2/160, созданная Владимиром Шкунденковым для
прецизионной обработки фотоизображений (снимок 1986 года)
Технические характеристики системы: разрешающая способность сканирующей электроннолучевой трубки – 7000 линий, размер измеряемых снимков – 70х140 мм2, ошибка измерений
координат X,Y – 2 мкм, сканирование строкой и точкой, шаг – 2 мкм, при точечном сканировании
(с остановкой в заданной компьютером точке) относительная ошибка измерений оптической плотности – 1,5 % в «видимом» (человеческому глазу) диапазоне 0–2D. Последнее позволяет измерять
полутоновые изображения и является особым качеством данной системы.
Построенная на русском подходе (см. на следующей странице), позволяющем «сжимать время»
в 10–100 раз при разработке программ распознавания изображений и видеть (человек-оператор за
пультом) невидимое на видимом при исследовании полутоновых фотоизображений (см. ниже),
система использовалась для обработки фотоснимков в четырех экспериментах с пятиметрового
Магнитного искрового спектрометра, установленного на ускорителе в Институте физики высоких
энергий (ИФВЭ, Протвино).
Уникальные возможности системы, отличающие ее от всех созданных в мире сканирующих
систем (в том числе от системы ERASME в ЦЕРНе – лучшей западной системы, за участие в работах по созданию которой во время полугодовой поездки в ЦЕРН в 1969–1970 годах автор получил
разрешение Госдепартамента Соединенных Штатов, единственный в СССР, работать с доступом
к западным технологиям и к запрещенной для поставок в СССР лучшей в мире элементной базой),
позволяют видеть невидимое на видимом и проводить исследования, недоступные для других
систем, – всего в мире было создано 9 оригинальных и внедренных систем.
Три системы были созданы в ЦЕРНе, две – в Соединенных Штатах, одна – в Англии и три – в
СССР (из них две создал автор – Владимир Шкунденков). При том, что в это время над созданием
таких систем работали в примерно 200 лабораториях мира и в таких странах, как Германия,
Франция, Италия и Япония, не смогли создать ни одной. Причина – сложность создания программ
распознавания измеряемых изображений. Именно на этом пути автором был разработан метод
«сжатия времени» в 10–100 раз. См. об этом в книгах Владимира Шкунденкова в Интернете:
1. Владимир Аршинов, Николас Кульберг (Nicolas Koulberg), Джеймс Пурвис (James Purvis),
Владимир Шкунденков. Антропокосмическая модель Вселенной. – М., 2008. – 260 с.
2. Владимир Шкунденков. Одиночество и пепел / Нелинейность времени. – М., 2009. – 252 с.
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Пульт оператора системы АЭЛТ-2/160 – самый сложный из всех, в том числе по сравнению
с пультом созданной в ЦЕРНе системы ERASME. Наиболее интересным в нем является
разработанный автором комплекс скоростных средств диалога – скоростного светового карандаша
(построен с применением обратной связи с визуальным экраном, что позволяет ярко подсвечивать
«схваченную» карандашом точку, исключая сбои в мечении точек) и скоростной многофункциональной клавиатуры с малым числом переменных по функциям клавиш, расположенных «как у
рояля».
Оператор за пультом АЭЛТ-2/160 работает на порядок производительнее, чем при работе за
пультом любой другой системы. Это позволяет пересмотреть границу разделения функций между
человеком-оператором и компьютером в составе системы в сторону увеличения нагрузки на
человека – без снижения производительности системы. На этом пути существует «точка резонанса», когда затраты на разработку программ распознавания измеряемых изображений снижаются сразу в 100 раз!
Эта «точка» находится на переходе от создания программ распознавания «простого» (информация
без помех в виде отдельно идущих треков и реперных крестов) к «среднему» по сложности (где
есть простые помехи в виде пересечения трека с другим треком, но под большим углом, и др.), где
сразу происходит возрастание сложности разработки программного обеспечения на два порядка.
Поэтому эту точку нельзя переходить. Что можно было только увидеть. То есть сделать шаг туда,
где человек еще никогда не был. И куда ведет только одна тропинка – проложенная культурой
русского православия, женского по своей природе.
Человеческий ум этот шаг, являющийся красивым, сделать не в состоянии. «Увидеть» же – это
самое сложно воспринимаемое в методе «сжатия времени», разработанном автором, – можно
только через перевод в мысли нисходящих «свыше» настроений.
На этом, на исследовании тайны процесса творчества, построена наша антропококосмическая
модель Вселенной, основанная на соединении науки и религий.
Философия в данном случае оказалась «хромой собакой», при том что только через философов
можно было добраться до тех удивительных богословских исследований, которые нам были
важны. Здесь мы говорим об «отрицательном» (апофатическом) подходе к поисками доказательств
существования Бога; о главной установке православия о смысле жизни (о том, что «смысл жизни
лежит вне жизни», а именно – «в служении неземному») и других.
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Владимир Шкунденков
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Четверг 28 октября 2010 года. Джон Фергюсон с приобретнной им картиной «Осень на реке
Кимрке». Художник – Петр Савельевич Гусев (город Кимры, в 30 километрах от Дубны, вниз по
Волге). В гостях у художника.
В четверг и пятницу на школе читались лекции и проводились практические занятия по GRIDтехнологиям – распределенным информационно-вычислительным системам. В эти дни Джон мог
позволить себе «сбежать с уроков». И мы, созвонившись с Петром Савельевичем и договорившись
с ним, что он сварит суп из белых грибов, приехали в гости.
* * *
Кимры – город сапожников и художников. Когда Наполеон вступил в 1812 году в Россию, то
через две недели, как гласит легенда, заявил, что он сотрет с лица Земли Москву и Кимры. Перед
походом он купил большую партию сапог в Кимрах для своих солдат, но их картонные подошвы
отвалились после первого же дождя. А в советское время это был тот самый 101-й километр, куда
ссылали из Москвы тех, кто уже чем-то не нравился властям, но еще «не тянул» на более строгое
наказание. Так там собралась большая компания талантливых художников, архитекторов и артистов. Одно из замечательных зданий – торговые ряды, построенные тем же самым архитектором,
который был автором здания Исторического музея на Красной площади.
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Пятница 29 октября 2010 года. Последний день работы школы. Идут практические занятия по обучению работе с GRID-ом.
Этим направление на школе руководил Владимир Васильевич Кореньков.
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